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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.03.2016  №  57 

пгт Тужа 

О внесении изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 29.01.2016 № 14 

В целях приведения нормативных актов в соответствии с действующим 

законодательством, администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 29.01.2016 № 14 «Об определении мест отбывания наказаний осужденными 

к исправительным и обязательным работам», утвердив Перечень предприятий, 

учреждений, организаций для отбывания наказания осужденными к обязательным 

работам в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения      С.И. Сентемов 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Тужинского городского поселения 

от  28.03.2016  № 57   

ПЕРЕЧЕНЬ 

предприятий, учреждений, организаций для отбывания наказания осужденными к 

обязательным работам 

№ п/п Наименование предприятия Количество рабочих мест 

1. 
Администрация Тужинского городского 

поселения 
8 

2. КОГБУЗ «Тужинская ЦРБ» по согласованию 

 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.03.2016  № 58 

пгт Тужа 

Об утверждении Положения о муниципальной пожарной охране 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Кировской области от 02.08.2005 

№348-ЗО «Об обеспечении пожарной безопасности в Кировской области» и для 

организации профилактики пожаров, их тушения и проведения аварийно-спасательных 

работ в поселении администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить положение о муниципальной пожарной охране согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 

Тужинское городское поселение. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации  

Тужинского городского 

поселения 

 

С.И. Сентемов 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения  

от 30.03.2016 № 58 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальная пожарная охрана (далее – МПО) является структурным 

подразделением администрации Тужинского городского поселения (далее - 

Администрация). 

1.2. МПО создается, реорганизуется, ликвидируется постановлением 

Администрации, в своей работе непосредственно подчиняется главе Администрации. 

1.3. Положение о муниципальной пожарной охране утверждается постановлением 

Администрации. 

1.4. МПО не является юридическим лицом. 

1.5. В своей деятельности МПО руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Кировской области и муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления и настоящим Положением. 

2.  Задачи МПО 

2.1. Основными задачами МПО являются: 

2.1.1. Поддержание сил и средств в постоянной боевой готовности к выполнению 

возложенных на нее задач. 

2.1.2. Организация и осуществление профилактики пожаров в населенных пунктах 

поселения и жилых домах. 

2.1.3. Спасение людей и имущества при пожарах. 
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2.1.4. Организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ, связанных с пожарами на территории поселения; 

2.2. К действиям по предупреждению, ликвидации социально-политических, 

межнациональных конфликтов и массовых беспорядков МПО не привлекается. 

3.  Функции МПО 

3.1. МПО  в рамках своих полномочий выполняет следующие функции: 

3.1.1. принимает участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 

работ, связанных с пожарами; 

3.1.2. участвует в тушении лесных и торфяных пожаров; 

3.1.3. участвует в разработке проектов муниципальных правовых актов в области 

пожарной безопасности; 

3.1.4. организует и осуществляет взаимодействие с другими пожарными 

подразделениями, имеющимися на территории района, прибывающими для тушения 

пожаров в соответствии с районным планом привлечения сил и средств; 

3.1.5. осуществляет профилактику пожаров в населенных пунктах  и жилых домах; 

3.1.6. привлекает в случае необходимости добровольных пожарных, а также 

граждан с их согласия к участию в тушении пожаров; 

3.1.7. ведет первичный учет пожаров на территории муниципального образования и 

последствий от них; 

3.1.8. обеспечивает поддержание в постоянной готовности к тушению пожаров и 

проведению аварийно-спасательных работ пожарной техники, аварийно-спасательного 

инструмента, пожарно-технического вооружения, оборудования; 

3.1.9. контролирует состояние источников противопожарного водоснабжения, 

имеющихся на территории поселения; 

3.1.10. проводит противопожарную пропаганду среди населения, обучение 

населения  мерам пожарной безопасности; 

3.1.11. участвует в распространении наглядной продукции направленных на 

предупреждение пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах. 
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3.1.12. вносит предложения по вопросам совершенствования деятельности МПО 

главе Администрации. 

4. Руководство муниципальной пожарной  охраны 

4.1. Руководство деятельностью МПО осуществляет глава Администрации. 

4.2. МПО ежемесячно отчитываются о своей деятельности перед главой 

администрации. 

4.3. Деятельность МПО осуществляется за счет средств местного бюджета, в 

пределах дотации, выделяемой администрацией Тужинского муниципального района. 

5.  Материально-техническое обеспечение  МПО 

5.1. Для осуществления возложенных на МПО задач в оперативном управлении 

Администрации имеется движимое и недвижимое имущество: 

здание пожарного депо (гараж для пожарной машины и кабинет размещения 

работников, имущества пожарной охраны и пожарной техники); 

пожарный автомобиль; 

другое имущество пожарной части. 

5.2. Работники МПО обеспечиваются вещевым имуществом (обмундированием), 

специальной одеждой и снаряжением по нормам, установленным для работников 

противопожарной службы Кировской области. 

6. Ответственность 

Работники МПО несут дисциплинарную ответственность за невыполнение  

возложенных на них обязанностей, а также поручений главы Администрации. 

 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.03.2016  № 59 

пгт Тужа 

Об утверждении Положения об оплате труда водителей – пожарных 

муниципальной пожарной охраны администрации Тужинского городского 

поселения 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом, от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», администрация Тужинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить положение об оплате труда водителей – пожарных муниципальной 

пожарной охраны администрации Тужинского городского поселения согласно 

приложению. 

2. Опубликовать постановление в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 

Тужинское городское поселение. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 30.03.2016 № 59 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда водителей – пожарных муниципальной пожарной охраны 

администрации Тужинского городского поселения 

1. Общие положения. 

1.1 Положение по оплате труда водителей-пожарных муниципальной пожарной 

охраны администрации Тужинского городского поселения (далее – работники МПО), 

вводится с целью упорядочения оплаты труда. 

1.2.Настоящее Положение включает в себя: 

1.2.1.Размеры окладов (должностных окладов) работников. 

1.2.2.Размеры выплат стимулирующего характера, порядок и условия их 

установления. 

1.2.3.Размеры выплат компенсационного характера, порядок и условия их 

установления. 

1.2.4.Другие вопросы оплаты труда работников. 

1.3. Месячная заработная плата работников, полностью отработавших за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда, не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда. 

1.4. Работникам, занятым на условиях неполного рабочего времени, оклад 

устанавливается пропорционально отработанному времени. 

1.5. Условия оплаты труда, включая размер оклада по должности, а также выплаты 

стимулирующего характера являются обязательными для включения в трудовой договор. 

2. Порядок и условия оплаты труда. 
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2. Основные условия оплаты труда: 

2.1. Заработная плата работников МПО состоит из оклада и выплат 

стимулирующего характера. 

2.2. Система оплаты труда работников устанавливается с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- настоящего Положения; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально 

- трудовых отношений. 

2.3. Фонд оплаты труда работников формируется на календарный год, исходя из 

объема лимитов бюджетных обязательств бюджета городского поселения.  

2.4. Размеры окладов устанавливаются главой администрации в соответствии с 

требованиями к профессиональной подготовке и уровнем квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с 

учетом сложности и объема выполняемой работы: 

Наименование должности 

Должностной оклад 

(руб. в месяц) 

Водитель - пожарный 3154=00 

 

3. Выплаты стимулирующего характера. 

3.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах к 

должностным окладам штатным расписанием в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников. 
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3.1.1.Выплаты за сложность, напряженность и высокие достижения в труде 

устанавливается в размере до 100% должностного оклада. 

Под сложностью, напряженностью и высокими достижениями в труде 

подразумевается деятельность:  

- за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в том числе и 

работа в выходные и праздничные дни;  

- работа, требующая высокого уровня профессионализма и ответственности; 

- работа, связанная с постоянными психологическими и эмоциональными 

нагрузками. 

3.1.2. Ежемесячная премия по результатам работы вводится на основании 

действующего законодательства.  

Под результатами работы понимается исполнительская и трудовая дисциплина, 

ответственность, творческая активность и инициативность в решении поставленных 

затрат. 

Премирование производится с учетом фактически отработанного времени на 

основании приказа главы администрации городского поселения. 

Общий размер премии по результатам работы составляет до 25% должностного 

оклада. 

Размер премии за месяц снижается: 

- за совершение дисциплинарного проступка, то есть не исполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей до 50%; 

- за факты нарушения трудовой дисциплины до 50%; 

- при объявлении замечания размер премии снижается до 25%; 

- при объявлении выговора размер премии снижается до 50%; 

- за невыполнение поручений или распоряжений главы администрации до 50%. 

3.1.3. Работникам могут производиться другие виды выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, предусмотренные законодательством. 
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4. Выплаты компенсационного характера 

 

4.1.За работу в условиях, отклоняющихся от нормальных,  работникам 

устанавливаются  выплаты компенсационного характера. 

4.2. Выплаты компенсационного характера производятся в пределах фонда оплаты 

труда работников в виде процентной надбавки к окладу (должностному окладу). 

4.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах. 

4.4. Выплаты за работу в выходные и в не рабочие праздничные дни производятся 

работникам МПО в случаях и порядке, установленных статьей 153 Трудового 

законодательства Российской Федерации. 

4.4.3. Компенсационные выплаты устанавливаются приказом главы администрации 

городского поселения. 

5. Другие вопросы оплаты труда 

 

5.1. Штатное расписание утверждается распоряжением администрации Тужинского 

городского поселения. 

5.2. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику МПО, за 

исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается Федеральным 

законом или трудовым договором. 

5.3. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в день, 

установленный коллективным договором, трудовым договором. При совпадении дня 

выплаты с выходным или нерабочим праздничным  днем выплата заработной платы 

производится накануне этого дня. 

5.4. Заработная плата работников МПО индексируется с учетом уровня инфляции в 

соответствии с нормативными правовыми актами Губернатора Кировской области. 

 

_________ 
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  ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ ТУЖИНСКОГО РАЙОНА 

 
 

 
          О проведении областной акции. 

            
 В период с 14 марта по 14 апреля 2016 года на территории Кировской области 

проводится акция, направленная на профилактику нарушений законодательства при 

употреблении алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе ненадлежащего 

качества (фальсифицированной, некачественной, контрафактной). 

В указанный период времени правоохранительными органами, а также органами 

власти и местного самоуправления запланирована организация и реализация мероприятий 

по выявлению и предотвращению производства и реализации алкогольной и 

спиртосодержащей продукции ненадлежащего качества; направленных на профилактику 

употребления алкоголя среди населения, в особенности – несовершеннолетними; по 

популяризации здорового образа жизни и профилактике алкоголизма, в том числе 

посредством информирования о негативных последствиях злоупотребления алкоголя и 

т.д. 

Соответствующие мероприятия запланированы и уже проводятся на территории 

Тужинского района. 

Так, проведено несколько проверок исполнения законодательства отмеченной 

категории. 

Состоялся ряд встреч, выступлений по названным вопросам (в т.ч. перед 

несовершеннолетними). 

Районной прокуратурой подготовлено несколько публикаций, разъясняющих 

положения законодательства указанной направленности – и т.д. 

Итоги проведения акции будут подведены в апреле. 
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          «Ваш вопрос – наш ответ» (разъяснение законодательства). 

 

 

Совершение преступления в состоянии опьянения как отягчающее обстоятельство, 

предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации. 

            

Статьей 63 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) установлен 

перечень обстоятельств, отягчающих наказание. 

При этом на основании части 1.1 статьи 63 УК РФ судья (суд), назначающий 

наказание, в зависимости от характера и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельств его совершения и личности виновного может признать отягчающим 

обстоятельством совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном 

употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ. 

Опьяненное состояние в рамках расследования и рассмотрения уголовного дела 

может быть подтверждено различными доказательствами – причем не только 

медицинскими исследованиями, но и, например, свидетельскими показаниями. 

Действительно, анализ прокурорско-судебной практики позволяет сделать вывод о 

том, что зачастую именно злоупотребление спиртным способствует совершению 

преступлений, причем наиболее серьезных, опасных, дерзких. 

Согласно статистике – употребление спиртного нередко провоцирует возникновение 

ссор, конфликтов (причем в компании самих «выпивающих»), которые перерастают в 

драки с самыми серьезными последствиями, преступления, направленные против жизни и 

здоровья. 

А недостаточное количество выпитого спиртного, когда «хочется еще выпить», 

порой является решающим фактором, который толкает пьяного на совершение, например, 

кражи или грабежа (причем похищенные деньги либо вещи опять-таки «пропиваются»). 

При этом, например, согласно статистическим данным прокуратуры района – 15 из 

19 раскрытых в нынешнем году преступлений, зарегистрированных на территории 

Тужинского района (или 79%), совершено лицами, находившимися именно в нетрезвом 

состоянии. 

Соответственно – при назначении наказания лицу, совершившему преступление при 

указанных и подобных обстоятельствах, суд вправе признать отягчающим 

обстоятельством в т.ч. совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном 

употреблением алкоголя. 

Это, в свою очередь, может явиться основанием для назначения виновному лицу 

более сурового приговора, в т.ч. – связанного с реальным лишением свободы. 
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             «Ваш вопрос – наш ответ» (разъяснение законодательства). 

 

 

Административная ответственность за распитие спиртных напитков в 

общественных местах. 

            

Федеральным законом от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции» определен целый ряд мест, где не допускается потребление (распитие) 

указанной продукции. 

В частности, согласно п.3 ст.16 названного Федерального закона не допускается 

потребление (распитие) алкогольной продукции: 

- в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, на 

прилегающих к ним территориях; 

- в организациях культуры (с учетом ряда исключений); 

- на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) 

городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения (в том 

числе на станциях метрополитена), на автозаправочных станциях; 

- во дворах, в подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых 

домов; 

- на детских площадках; 

- в зонах рекреационного назначения (в границах территорий, занятых городскими 

лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, 

пляжами, в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, 

туризма, занятий физической культурой и спортом), с учетом ряда исключений - и т.д. 

Соответственно, ч.1 ст.20.20 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) установлена ответственность за совершение 

подобные правонарушений. 

При этом согласно санкции ч.1 ст.20.20 КоАП РФ потребление (распитие) 

алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, влечет наложение 

на виновное лицо административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи 

пятисот рублей. 
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